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Церковнославянский (рус) 

[Зач. 5.] Во дни́ же о́ны прiи́де Иоа́н нъ
крести́тель, проповѣ́дая въ пусты́ни
Иуде́йстѣй
и глаго́ля: пока́йтеся, при  бли́жибося ца́р -
ст вiе небе́сное.
Се́й бо е́сть рѣче́н ный Иса́iемъ проро́комъ,
глаго́лющимъ: гла́съ вопiю́щаго въ
пусты́ни: угото́вайте пу́ть Госпо́день,
пра́вы твори́те стези́ его́.
Са́мъ же Иоа́н нъ имя́ше ри́зу свою́ от -
вла́съ велблу́ждь, и по́ясъ усме́нъ о
чреслѣ́хъ сво и́хъ: снѣ́дь же его́ бѣ́ пру́жiе и
ме́дъ ди́вiй.
Тогда́ исхожда́ ше къ нему́ Иерусали́ма, и
вся́ Иуде́а, и вся́ страна́ Иорда́нская,
и креща́хуся во Иорда́нѣ от  него́,
исповѣ́да ю ще грѣхи́ своя́.
Ви́дѣвъ же [Иоа́н нъ] мно́ги фарисе́и и
саддуке́и гряду́щыя на креще́нiе его́, рече́
и́мъ: рожде́нiя ехи́днова, кто́ сказа́ ва́мъ
бѣжа́ти от  бу́дущаго гнѣ́ва?
сотвори́те у́бо пло́дъ досто́инъ покая́нiя,
и не начина́йте глаго́лати въ себѣ́: отца́
и́мамы Авраа́ма: глаго́лю бо ва́мъ, я́ко
мо́жетъ Бо́гъ от  ка́менiя сего́ воз дви́гнути
ча́да Авраа́му:
уже́ бо и сѣки́ра при   ко́рени дре́ва лежи́тъ:
вся́ко у́бо дре́во, е́же не твори́тъ плода́
добра́, посѣка́емо быва́етъ и во о́гнь
вмета́емо:
а́зъ у́бо креща́ю вы́ водо́ю въ покая́нiе:
гряды́й же по мнѣ́ крѣ́плiй мене́ е́сть,
ему́же нѣ́смь досто́инъ сапоги́ понести́: то́й
вы́ крести́тъ Ду́хомъ святы́мъ и огне́мъ:
ему́же лопа́та въ руцѣ́ его́, и отреби́тъ
гумно́ свое́, и собере́тъ пшени́цу свою́ въ
жи́тницу, пле́вы же сожже́тъ огне́мъ
негаса́ющимъ.
[Зач. 6.] Тогда́ при  хо́дитъ Иису́съ от -
Галиле́и на Иорда́нъ ко Иоа́н ну крести́тися
от  него́.
Иоа́н нъ же воз браня́ше ему́, глаго́ля: а́зъ
тре́бую тобо́ю крести́тися, и ты́ ли
гряде́ши ко мнѣ́?
Отвѣща́въ же Иису́съ рече́ къ нему́: оста́ви
ны́нѣ: та́ко бо подоба́етъ на́мъ испо́лнити
вся́ку пра́вду. Тогда́ оста́ви его́.

И крести́вся Иису́съ взы́де а́бiе от  воды́: и
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[Зач. 5.] В те дни приходит Иоанн
Креститель и проповедует в пустыне
Иудейской
и говорит: покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное.
Ибо он тот, о котором сказал пророк
Исаия: глас вопиющего в пустыне:
приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте стези Ему.
Сам же Иоанн имел одежду из
верблюжьего волоса и пояс кожаный на
чреслах своих, а пищею его были акриды
и дикий мед.
Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся
окрестность Иорданская выходили к нему
и крестились от него в Иордане, исповедуя
грехи свои.
Увидев же Иоанн многих фарисеев и
саддукеев, идущих к нему креститься,
сказал им: порождения ехиднины! кто
внушил вам бежать от будущего гнева?
сотворите же достойный плод покаяния
и не думайте говорить в себе: «отец у нас
Авраам», ибо говорю вам, что Бог может
из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.

Уже и секира при корне дерев лежит:
всякое дерево, не приносящее доброго
плода, срубают и бросают в огонь.

Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий
за мною сильнее меня; я не достоин
понести обувь Его; Он будет крестить вас
Духом Святым и огнем;
лопата* Его в руке Его, и Он очистит
гумно Свое и соберет пшеницу Свою в
житницу, а солому сожжет огнем
неугасимым. //*Которою веют хлеб.

[Зач. 6.] Тогда приходит Иисус из Галилеи
на Иордан к Иоанну креститься от него.

Иоанн же удерживал Его и говорил: мне
надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь
теперь, ибо так надлежит нам исполнить
всякую правду. Тогда Иоанн допускает
Его.
И, крестившись, Иисус тотчас вышел из
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правыми 
творите стези Его.

сотворите плод достойный покаяния,
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Читать далее

се́, от верзо́шася ему́ небеса́, и ви́дѣ Ду́ха
Бо́жiя сходя́ща я́ко го́лубя и гряду́ща на
него́.
И се́, гла́съ съ небесе́ глаго́ля: се́й е́сть
Сы́нъ мо́й воз лю́блен ный, о не́мже
благоволи́хъ.

воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и
увидел Иоанн Духа Божия, Который
сходил, как голубь, и ниспускался на Него.
И се, глас с небес глаголющий: Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение.
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Обратная связь

3: Поступайте так, чтобы принять Мессию, а не воспринимать в сердце своём деяния 
Его, как человека грешного, что и сотворили не принявшие Его иудеи.

8: плод достойный покаяния подразумевает деяние, чтобы Святой Дух увидел в 
человеке желание сердечное, а не лицемерное и захотел обитать в Нём. У нас 
многие годами ходят в Храмы, но даже плода сего не имеют. Сей плод есть 
определённый труд, и даже подвиг- жертва Христу. Достойный же плод покаяния - 
это уже состояние преподобия - совсем другой смысл.
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